
5.7 Начало работ / окончательные настройки. 
§ убедитесь, что бак гидростанции заполнен на 10 литров гидравлическим 

маслом вязкостью 32 (ESSO 32, Nuto H32, ОилРайт марки «А»). Проверьте 
главный замок безопасности и убедитесь, что он движется свободно и 
возвращается обратно на блокировку при высвобождении. Смажьте все 
опорные точки (WD-40). 

§ Проверьте блок питания, нажав на кнопки. Если двигатель звучит, как он 
работает правильно, приподнимите подъемник и проверьте все соединения 
шлангов на наличие утечек. Если двигатель нагревается или звучит 
своеобразно, отключите подъемник от питания и проверьте все 
электрические соединения. 

§ Поднимите подъемник до момента, когда шток гидравлического цилиндра 
выйдет до конца и подъем остановится. 

§ Убедитесь, что замки безопасности блокируются на каждой опорной точке. 
§ Для снятия подъемника с замков безопасности, приподнимите подъемник, 

нажав кнопку на блоке питания. Убедитесь, что вы поднимаете лифт 
немного, чтобы позволить замкам безопасности выйти из опорных точек. 

§ Опустите подъемник, нажав ручку спускного клапана на гидростанции. 
§ Выполните процедуру подъема/спуска несколько раз, чтобы убедиться, что 

замки безопасности работают равномерно и что механизм освобождения 
замков функционирует нормально. При необходимости отрегулируйте. 

 
5.8 Смазка. 
§ Подъемник должен быть полностью опущен перед заменой или 

дозаправкой маслом. 
§ Поднимите и опустите подъемник 6(шесть) раз. Гидравлический цилиндр 

смажется автоматически. После прокачки гидравлической системы уровень 
масла в баке гидростанции может опуститься. При необходимости добавьте 
масла в бак. Это нужно, для того чтобы подъемник мог подняться на 
максимальную высоту. 

§ Для испытания под давлением, установите подъемник на максимальную 
высоту и запустите двигатель, примерно на 3-секунды после подъема. Это 
усилит давление на гидравлическую систему. Остановите двигатель и 
проверьте все фитинги и соединения шлангов. Затяните соединения в 
случае необходимости. 

 
6. Эксплуатация. 
 

К работе на подъемнике допускается только квалифицированный 
персонал старше 18 лет. 
После позиционирования автомобиля на подъемнике обязательна 
установка автомобиля на стояночный тормоз.  
Не позволяйте никому остаться возле подъемника во время работы.  
Внимательно следите за транспортным средством и подъемником во 
время циклов подъема и опускания. 
Соблюдайте максимальную массу и распределение нагрузки. 
Не позволяйте никому подниматься на подъемнике или оставаться 
внутри поднимаемого транспортного средства.  
После небольшого подъема транспортного средства, остановите 
подъемник и проверьте надежность контакта адаптеров и ТС. 
Убедитесь, что двери автомобиля закрыты во время циклов подъема 
и опускания. 


